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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва Дело № А40-280024/18-38-116«Ф» 

22 августа 2019 г.            

 

Резолютивная часть определения объявлена 15 августа 2019г.  

В полном объеме определение изготовлено 22 августа 2019г.  

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

председательствующего-судьи  Омельченко А.Г. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Боромыченко Н.М. 

        рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности 

(банкротстве) гражданина Семененко Владимира Дмитриевича, 

стороны не явились, извещены, 
 

 

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2019г. Семененко 

Владимир Дмитриевич (дата рождения 23 января 1952 года; место рождения город 

Москва; 117405, город Москва, улица Новочеремушкинская, 23, корпус 1, квартира 1) 

признан несостоятельным (банкротом). Введено в отношении Семененко Владимира 

Дмитриевича процедура реализации имущества гражданина. Финансовым 

управляющим должника утверждена Солтовец Мария Федоровна член Союза 

арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО». 

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного 

разбирательства, лица, участвующие в деле, в настоящее судебное заседание не 

явились. В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления, 

кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на 

официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 

123, 156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц. 

           Изучив материалы дела, оценив представленные документы, суд приходит к 

выводу о завершении процедуру реализации имущества гражданина и освобождении 

Семененко Владимира Дмитриевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов на основании следующего. 

Согласно ст. 32 Закона о банкротстве и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация 

имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок 

может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 
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являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя 

по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве после 

завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с 

приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и 

погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием 

размера погашенных требований кредиторов. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Исходя из приведенных положений Закона о банкротстве, процедура реализации 

имущества гражданина завершается после выполнения всех возможных мероприятий 

по формированию конкурсной массы и погашению требований кредиторов должника. 

Сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего и в прилагаемых к нему 

документах, должны подтверждать указанные обстоятельства. 

        Как следует из Отчета финансового управляющего, 16.03.2019г. в газете 

«Коммерсантъ» опубликовано Сообщение об открытии в отношении должника-

гражданина процедуры реализации имущества. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым управляющим 

проведены мероприятия, предусмотренные действующим законодательством о 

банкротстве. 

Реестр требований кредиторов должника не сформирован ввиду отсутствия 

заявлений. 

В ходе проведения процедуры банкротства имущество не выявлено.  

В отношении Должника финансовый управляющий направил в регистрирующие 

органы запросы о наличии (отсутствии) имущества у должника. Счета в банках 

закрыты. 

Финансовым управляющим был проведен анализ финансового состояния 

должника на предмет наличия/отсутствия признаков преднамеренного/фиктивного 

банкротства. По результатам проведения анализа финансовым управляющим был 

сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства, а также об 

отсутствии оснований для оспаривания сделок. 

Как следует из отчета финансового управляющего, по результатам финансового 

анализа должник признан неплатежеспособным, у должника отсутствует иное 

имущество, позволяющее в полном объеме оплатить кредиторскую задолженность, а 

также отсутствуют источники доходов, позволяющие это сделать. 

В результате проведения процедуры реализации имущества гражданина должника 

требования кредиторов не погашались ввиду отсутствия денежных средств.  

Таким образом, из представленных финансовым управляющим документов 

следует, что все мероприятия процедуры реализации имущества выполнены, 

возможностей для расчета с кредиторами не имеется, основания для дальнейшего 

продления процедуры отсутствуют. 

В силу ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, за исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина.  

При этом, как разъяснено в пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан" (далее - Постановление N 45), согласно абзацу четвертому 
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пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств 

не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, 

на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том 

числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства 

могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) 

по делу о банкротстве должника, а также в иных делах. По общему правилу вопрос о 

наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть 

освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при вынесении 

определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Как разъяснено в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", 

целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, 

пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их 

системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества 

должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы 

направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые 

могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения 

требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при 

рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению 

дела. 

Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

 По смыслу абзаца 3 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве должник не 

подлежит освобождению от обязательств перед кредиторами только в случае, если 

имеются доказательства его недобросовестности. Кроме того, указанная норма 

содержит перечень оснований, по которым не допускается освобождение должника от 

исполнения обязательства. В материалах дела отсутствуют указанные доказательства и 

обстоятельства. 

 Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) и целей реабилитационных процедур, 

применяемых в деле о банкротстве гражданина, и последствий признания гражданина 

банкротом, с учетом разъяснений Постановления N 45 в процедуре банкротства 

граждан, с одной стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность 

освободиться от чрезмерной задолженности, не возлагая на должника большего 

бремени, с учетом его реальных возможностей погашения, а с другой стороны, у 

кредиторов должна быть возможность удовлетворения их интересов, препятствуя 

стимулированию недобросовестного поведения граждан, направленного на получение 

излишних кредитов без цели их погашения в надежде на предоставление возможности 

полного освобождения от задолженности посредством банкротства. 

Из приведенных норм права и разъяснений следует, что отказ в освобождении от 

обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, 

направленным на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед 

кредиторами (сокрытие своего имущества, воспрепятствование деятельности 

финансового управляющего и т.д.). 

В рассматриваемом случае анализ финансового состояния должника 

свидетельствует об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Сокрытие или уничтожение принадлежащего ему имущества, равно как сообщение 

должником недостоверных сведений финансовому управляющему или кредиторам 

материалами дела не подтверждается и судами не установлено. 
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Целью процедуры реализации имущества гражданина является соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве), которое 

осуществляется за счет конкурсной массы, формируемой из выявленного имущества 

должника. 

В силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную 

массу, за исключением имущества, названного в пункте 3 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве.  

Процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению в случае 

отсутствия в конкурсной массе денежных средств или имущества, средства от 

реализации которого могут быть направлены на расчеты с кредиторами, а также 

отсутствия иной реальной возможности пополнения конкурсной массы и 

осуществления расчетов с кредиторами. 

С учетом изложенного, суд не усматривает наличие оснований для неприменения 

к должнику правил об освобождении от обязанности по дальнейшему исполнению 

требований кредиторов, предусмотренных п.4 ст.213.28 Закона о банкротстве. 

Кроме того, финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплатить 

вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества должника.  

Согласно чек-ордера от 16.02.2019г. операция 5268491 (при зачислении 

платежное поручение №428579 от 18.02.2019г.)  на депозит суда были перечислены 

денежные средства в размере 25 000, 00 руб. необходимые на проведение процедуры 

банкротства.  

Пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 13 октября 2015г. № 45 " О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" судебные 

расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество 

должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, 

пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Согласно статье 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не предусмотрено 

этим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в 

том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или 

рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных означенным 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 Закона о 

банкротстве, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле 

о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для 

обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди.  

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 213.24, 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города 

Москвы, 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина - должника  Семененко 

Владимира Дмитриевича (дата рождения 23.01.1952г., место рождения город Москва, 

г.Москва, ул.Новочеремушкинская д.23, корп.1, кв.1).   

Освободить  Семененко Владимира Дмитриевича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в 

процедуре реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы Солтовец 

Марии  Федоровне  денежные средства в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб., 

ранее уплаченные в счет оплаты вознаграждения арбитражного управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве) Семененко Владимира Дмитриевича  на основании 

чек-ордера от 16.02.2019г. операция 5268491 (при зачислении платежное поручение 

№428579 от 18.02.2019г.),  по реквизитам согласно ходатайству финансового 

управляющего. 

Определение в части завершения процедуры реализации может быть обжаловано 

в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционной 

суд) в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. 

Определение в части перечисления денежных средств с депозита суда подлежит 

немедленному исполнению. 

 

Председательствующий - судья                                                        А.Г. Омельченко 
 

 
 

 


